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ПОЛОЖЕНИЕ
о стационарном отделении областного Государственного казённого

учреждения социаJIьного обслуживания <<Социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних <<Рябинка) в с. Труслейка>

1.Общие цоложения
1,1, Настоящее Положение определяет организацию
стационарного отделения соци€шьно реабилитационногонесовершеннолетних И отвечает предмету, цели и
деятельности Учреждения.
1.2. Стационарное отделение является структурным подр€tзделением
учреждения, осуществляет мероприятияпо соци€tльной реабилитациинесовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизньнной ситуации.
обеспечИвает их временное круглосуточное проживание (содержание).
1,з,несовершеннолетние находятся в с:гационарном отделении учреждения вТеЧеНИе ВРеМеНИ, НеОбХОДИМОГО ДЛЯ Ок€tзания соци€шьной помощи и (или)
соци€Lльной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устройства всоответствии с законодателъством РФ.
1,4,стационарное отделение осуществляет свою деятельность на основе
Устава учрежден ия и настоящего Положения.

|,5,уппавление стационарным отделением учреждения осуществляет
директор.

2. Солержание и формы работы стационарного отделения.

2. 1 .Виды деятельности:
_lIринимает участие в выявлении и устранении причин и условий,способствующих безнадзорности и бесприiор"оar" несовершеннолетних;
-уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей),органы опеки И попечительства о нахождении несовершеннолетних в
учреждении;
-оздоравливает систему мёжличностных отношений несовершеннолетних'
восстанавливает их соци€Lльный статус в коллективе сверстников по мЬсту
учебы, содействует возвращению несовершеннолетн"" 

" "bru-;-оказывает соци€tльную, пGихологическую и инуюпомощьнесовершеннолетним, их родителям (законным представителям) вликвидации Трудной жизнеrтной ситуации;
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-пазрабатывает и реаJIизует программы соци€шьной реабилитации,,],t {_)tl*|,\lItеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной
ситуации;
-обеспеЧиваеТ защитУ праВ и законных интересов несовершеннолетних;
-органиЗует медИцинское обслужИвание и обучение r,aaоuaр-еннолетних,
содействует их профессиональной ориентации и получению имиспециапьности;
-содействует органам опеки и попечительства
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;-на основании проверки целесообразности возвращения в семьинесовершеннолетних, самоволъно ушедших из них, приглашаетродителей(их законных представителей) для решения вопроса о возвращении имнесовершеннолетних.

2,2"Стационарное отделение осуществляет свою работу по индивидуЕLльным
и групповым программам реабилит ации несовершеннолетних.

3,струкryра стационарного отделения и штатная численность.

3.1. Структура отделения и штатная численность специ€Lлистов
устанавливаются Учредителем, в составе которой создано отделение, исходяиз объема проводимой соци€шьно -реабиrr"ruц"о*rной работы и численности
обслуживаемых несовершеннолетн их9 сучетом рекомендуемых штатных
нормативов .

4.Правлiла приёма детей в стационарное отделение Щентра.

4,1, В стационарное отделение зачисляются несовершеннолетние в возрастеотЗ-хдо 18лет.
4 -2-основаниями приёма в стационарное отделение являются:
-личное обращение несовершеннолетнего;
-заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных
представителей с учётом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста
10 лет;
- ходатайство должностного лица органа или учреждения системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи Вслучаях задержания, административного ареста, заключения под стражу,осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителе й илииных законных представителей несовершеннолетнего;
-акт оперативного дежурного районногоо городского отдела (управлеi-lия)
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципальногообразования, отдела (управления) внутренних дел закрытогоадминистративно-территоричшьного образования, отдела (управления)внутренних дел на транспорте о необходимости приёманесовершеннолетнего В специ€tлизированное учреждение Для

в устройстве
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несовершеннолетних, нуждающихся
Несовершеннолетние принимаются при
ук€rзанного акта в течение пяти суток
соци€Lпьной защитой населения;
-направление администрации специ€lJIизированного учреждения Длянесовершеннолетних, нуждающихся в соци€шьной реабилитации, в котором
находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, детского
дома" школы-интерната, специаIIьного учебно-воспитательного учреждения.t l ыi}ьi-гого типа или иного детского учреждения.

4.2.не допускается помещение в учреждение несовершеннолетних,
находящихся в состоянии аIIкогольного или наркотического опьянения, сявными признаками обострения психического заболевания, а также
совершивших правонарушение.

5,щокументы, необходимые для зачисления несовершеннолетнего в
стационарное отделение.

5. 1.щокумент обосновывающий пребывание ребёнка в учреждении.5.2.Приказ директора о зачислении несовершеннолетнего.
5.З.Акт приёма ребёнка.
5.4.Протокол личного осмотра несовершеннолетнего.
{,5,Акт обследования жилищно - бытовых условий жизни и воспитания
, ,1 l" t iilu"}1llIеННОЛеТНеГО.

5.6.Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт, ИНН, снилс).
5.7.Копии документов, удостоверяющих личности родителей.
5.8.Справка о ilегистрации по месту жительства или месту пребывания.
5.9.Справка о доходах семьи.
5.10.ХаРактерисТика с места жительства или с места работы родителей.5.11.ИнЫе локументы (копии свидетельств о смерти родителей, копии
приговоРоts и реШениЙ суда, справка о розыске родителей и т. д.).

б.Права отделения.

5.1 Отделенl1е имеет право:
-активно участвовать в жизнедеятельности IfeHTpa;
-проводить соци€шьные консилиумы и семинары специаJIистов по
профилактике.
-осуществлять взаимодействие с общественными организациями,
предприятиями, спонсорами по привлечению внебюджетных средств;

в социальной реабилитации.
напичии свободных мест. Колия
направляется в орган управления

-пользоваться методической литературой, повышать свой профессиональный
уровень, участвоВать В семинарах и курсах повышения квilJIификации.


